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АДМИНИСТРАЦИЯ
 СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_25.02.2016_                                                                                                    №87_

О создании антинаркотической комиссии                                                                     Среднеканского  городского округа

В целях эффективного противодействия незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании, организации пропаганды среди населения муниципального образования "Среднеканский городской округ", приоритета здорового образа жизни, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 года N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 года N 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года", Уставом муниципального образования "Среднеканский городской округ",
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать антинаркотическую комиссию Среднеканского городского округа.
2. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии Среднеканского городского округа (приложение N 1).
3. Утвердить состав антинаркотической комиссии Среднеканского городского округа  (приложение N 2).
4. Возложить функции организационного обеспечения деятельности антинаркотической комиссии Среднеканского городского округа на Управление образования и молодежной политики Администрации Среднеканского городского округа.
5. Признать утратившими силу:
- постановление Главы муниципального образования "Среднеканский район" от 09.02.2009г. №14 "Об антинаркотической комиссии МО "Среднеканский район";
- постановление администрации МО "Среднеканский район" от 31.05.2012г. №137 "О составе антинаркотической комиссии МО "Среднеканский район";
- постановление администрации МО "Среднеканский район" от 24.09.2013г. №162 "О внесении изменений в постановление администрации МО "Среднеканский район" от 31.05.2012г. №137 "О составе антинаркотической комиссии МО "Среднеканский район";
 - постановление администрации МО "Среднеканский района" от 13.01.2014г. №1 "О внесении изменений в постановление администрации МО "Среднеканский район" от 31.05.2012г. №137 "О составе антинаркотической комиссии МО "Среднеканский район".
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию  в  еженедельной газете "Новая Колыма.Вести".


Глава Администрации
  Ф.Ф. Трибух











Исп.Склярова С.П.


Приложение N 1
Утверждено
 постановлением Администрации
 Среднеканского городского округа
от_25.02.2016г._№__87__

Положение
об антинаркотической комиссии Среднеканского городского округа
1. Общие положения
1.1. Антинаркотическая комиссия Среднеканского городского округа (далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим координацию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений и средств массовой информации, действующих на территории муниципального образования в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании, обеспечения социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Магаданской области, Уставом муниципального образования "Среднеканский городской округ", муниципальными актами органов местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ", решениями Государственного антинаркотического комитета, антинаркотической комиссии Магаданской области, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической комиссией Магаданской области, с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, подразделениями органов исполнительной власти Магаданской области, учреждениями, предприятиями, организациями независимо от форм собственности, общественными объединениями и средствами массовой информации.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Участие в формировании и реализации на территории муниципального образования "Среднеканский городской округ" государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании, а также в сфере осуществления социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, подготовка предложений председателю антинаркотической комиссии Магаданской области по совершенствованию законодательства Магаданской области в этой области, а также представление ежегодных докладов о деятельности комиссии.
2.2. Координация деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ", учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере профилактики наркомании, осуществления социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, а также организации их взаимодействия с общественными объединениями и организациями, средствами массовой информации.
2.3. Разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота, совершенствование механизма социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, а также на повышение эффективности реализации антинаркотических планов  по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года и муниципальных антинаркотических программ.
2.4. Анализ эффективности совместной деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ", учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений и средств массовой информации по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании, а также в сфере осуществления социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;
2.5. Сотрудничество с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, с органами местного самоуправления других муниципальных образований Магаданской области в работе по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании, осуществления социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, в том числе подготовка проектов соответствующих совместных решений.
2.6. Подготовка в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Магаданской области порядке предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по совершенствованию механизма осуществления социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.
2.7. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Магаданской области в сфере  противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании.
3. Права Комиссии
Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ", учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений, средств массовой информации по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании, совершенствованию механизма социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений.
3.2. Вносить председателю антинаркотической комиссии Магаданской области предложения по вопросам, требующим его решения.
3.3. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактики наркомании, совершенствованию механизма социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.
3.4. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке необходимые материалы и информацию от подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Магаданской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений, средств массовой информации и должностных лиц.
3.5. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования  "Среднеканский городской округ", учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, а также представителей общественных объединений и средств массовой информации (с их согласия).
4. Порядок формирования и деятельности Комиссии
4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии - Глава Администрации Среднеканского городского округа.
4.2. Председатель комиссии  осуществляет руководство ее деятельностью, дает поручения членам комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии, принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии.
Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия председателя в его отсутствие.
Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Среднеканского городского округа.
4.3. Секретарь Комиссии:
-  обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях Комиссии документов и материалов;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- обеспечивает подготовку запросов, информаций, проектов решений и других материалов и документов, касающихся выполнения функций и задач Комиссии;
- оформляет и рассылает решения Комиссии и выписки из них, а также выполняет поручения, связанные с их реализацией;
- организует оповещение членов Комиссии о проведении  заседания;
- обеспечивает разработку плана работы Комиссии;
- организует и ведет делопроизводство Комиссии.
4.4. В состав Комиссии входят должностные лица структурных подразделений Администрации Среднеканского городского округа, муниципальных  организаций и по согласованию - территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Магаданской области, государственных учреждений Магаданской области.
На принципах добровольности и равноправия в состав Комиссии могут входить представители зарегистрированных различных общественных объединений, религиозных и иных организаций и учреждений, занимающихся решением проблем профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также реабилитацией и ресоциализацией потребителей наркотиков.
4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической комиссией Магаданской области на плановой основе. Планирование комиссии осуществляется на год.
4.6. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы, утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные и выездные заседания Комиссии.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями тех органов, к ведению которых относятся рассматриваемые вопросы.
4.7. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица.
4.8. Дату и повестку заседания определяет председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии по поручению председателя Комиссии может проводить его заместитель.
Решение Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии.
Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты муниципальных актов,  которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.
4.9. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют в установленном порядке в пределах своей компетенции подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующие на территории муниципального образования "Среднеканский городской округ", органы местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ", структурные подразделения Администрации Среднеканского городского округа, руководители которых являются членами комиссии.
4.10. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.
                                           _________________























Приложение N 2
Утвержден
 постановлением Администрации
 Среднеканского городского округа
от_25.02.2016г._№_87__
Состав
 антинаркотической комиссии Среднеканского городского округа

Трибух
Фадей Фадеевич

Глава Администрации Среднеканского городского округа, председатель комиссии
Герасимова Оксана Николаевна
Первый заместитель Главы Администрации Среднеканского городского округа, управляющий делами, заместитель председателя комиссии

Мирзоев
Муборис Ханыш оглы
специалист ГТО Отд МВД России по Среднеканскому району, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Кондратенкова
Ирина Анатольевна
руководитель Управления образования и молодежной политики Администрации Среднеканского городского округа, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Архипов
Андрей Николаевич

заместитель начальника Отд МВД России по Среднеканскому району (по согласованию)
Батаева                             Екатерина Владимировна
ведущий специалист по опеке и попечительству Управления образования и молодежной политики Администрации Среднеканского городского округа

Волков
Василий Александрович
заместитель  председателя Собрания представителей Среднеканского городского округа

Лобачева
Кристина Геннадьевна
ведущий специалист Территориального отдела с.Верхний Сеймчан

Певнев 
Юрий Анатольевич
врач -нарколог МОГБУЗ "Среднеканская районная больница" (по согласованию)

Сикорская 
Елена Сергеевна
руководитель Управления культуры Администрации Среднеканского городского округа

Шарий
Николай Леонидович
Главный врач МОГБУЗ "Среднеканская районная больница"


